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Минпромторг РФ вынес на всеобщее обсуждение проект постановления правительства, согласно которому предлагается ввести
запрет на закупки для государственных нужд ряда товаров легкой
промышленности, произведенных за границей или из зарубежных
материалов.

ПРОИЗВОДИТЬ ВЕЩЕВОЕ ИМУЩЕСТВО
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В Москве в Концертном зале «Измайлово» и Выставочном павильоне № 1 с 29 января по 21 февраля проходила 4-я специализированная обувная выставка ЗИМА
IZMAILOVO SHOES 2014. Свою продукцию в ней демонстрировали более 25 ведущих фирм-производителей.
Эта выставка появилась недавно и проводится дважды
в год. Наш Торговый дом ПК-«Заря» впервые в ней участвовал и представлял обувь, разработанную Центром
моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Наряду с большой коллекцией детской обуви, в
производстве которой нам неизменно сопутствует успех,
признание, заслуженные награды, мы привезли в Измайлово и много новых, интересных моделей женской обуви. Как известно, в ЦМиТ недавно была создана отдельная группа по конструированию и внедрению обуви для
взрослых. В прошлом году ею создано почти 300 артикулов женской обуви. Многие из этих моделей побывали
на выставке ЗИМА IZMAILOVO SHOES 2014 и привлекли
внимание наших постоянных и новых заказчиков.
На снимке: генеральный директор Торгового
дома ПК-«Заря» Елена Владимировна Куренкова
вместе с менеджером по оптовым продажам Алексеем Александровичем Строгановым обсуждают
эскизы обуви, подготовленные новой группой ЦМиТ.

Министерство подготовило соответствующий проект постановления
«Об установлении запретов на допуск вещевого имущества (форменной
одежды, обуви), изготовленного из материалов и полуфабрикатов, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств
в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и нужд обороны страны и безопасности государства».
Согласно документу, запрет на госзакупки будет распространяться: на
ткани, кардиганы, одежду из кожи, спецодежду и верхнюю одежду, меховые
изделия, кожу, сумки, чемоданы, обувь, изделия из резины.
В пояснительной записке к проекту сказано, что эти меры являются
«серьезным инструментом как для поддержки отечественных предприятий
легкой промышленности в рамках адаптации отдельных отраслей российской экономики при вступлении России в ВТО, так и для повышения качества поставляемых для государственного оборонного заказа материалов и
комплектующих».
По данным Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, доля материалов отечественного производства, поставляемых для силовых ведомств страны, увеличилась в 2012 году до 70%
(в 2011 году было 30%).
Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой
промышленности Андрей Валентинович Разбродин подчеркнул, что проект
«является исключительно важной а главное – весьма своевременной мерой государственной поддержки и стимулирования развития предприятий
отечественного легпрома в условиях членства России в ВТО».
Комитет по вопросам государственного и муниципального заказов
Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности планирует внести несколько дополнений в проект будущего постановления, в частности: обязать органы исполнительной власти определять
и указывать сроки поставки продукции легкой промышленности, достаточные для производства данной продукции с учетом длительности производственного цикла.
Также предлагается государственным органам запретить указывать в
технических условиях требования об использовании запатентованных зарубежными компаниями технологий при наличии отечественной продукции, позволяющей обеспечить данную потребность, и, наконец, добавить
право исполнителя гособоронзаказа заложить в контракт с производителем материалов аналогичные условия поставки, оплат и ответственности,
как и в государственном контракте по данному тендеру между государственным заказчиком и исполнителем.
http://www.souzlegprom.ru/

Актив ветеранской организации района «Замоскворечье» побывал на фабрике
По приглашению Совета ветеранов
«Парижской коммуны» руководители ветеранских групп Замоскворечья во главе со своим председателем районного
совета Еленой Николаевной Трепетовой
посетили нашу фабрику и обменялись
опытом патриотической работы в рамках
подготовки празднования 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Делегация ветеранов с
большим интересом посмотрела фильм
об истории «Парижской коммуны», была
проведена подробная экскурсия в музее
фабрики. С особым вниманием представители старшего поколения осмотрели
разделы экспозиции, посвященные военному периоду, витрину, отражающую
современную работу с фронтовиками и
тружениками тыла, их участие в фабричных мероприятиях. Большое впечатление
произвели экспонаты, показывающие
нынешние успехи предприятия: призы и
награды.
Многие ветеранские группы Замоскворечья сами довольно активно занимаются краеведческой работой. Изучают
историю улиц, переулков, жилых домов и
соседских сообществ. Двое председателей групп рассказывали, как интересно у
них проходят праздники двора накануне Дня
города, как отмечалось недавно 100-летие
здания на Валовой, как учителя-ветераны
участвуют в юбилеях школ. Но именно история производственных коллективов, как
никакая другая, показывает связь и преемственность поколений москвичей, подчеркнули наши посетители из районного совета
ветеранов, ознакомившись с музеем «Парижской коммуны», .
Заместитель генерального директора Андрей Владимирович Куренков, председатель
профсоюзного комитета и куратор совета ветеранов фабрики Елена Ивановна Тарасова побеседовали с гостями, ответили на их вопросы.
На снимке: председатель совета ветеранов района «Замоскворечье» Елена
Николаевна ТРЕПЕТОВА оставила благодарственную запись в книге отзывов посетителей музея.

